УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации Шатковского муниципального
района Нижегородской области
от _28.01.2019 года № 28_
Положение о проведении районного проекта
«Вперед, Тимуровцы!»
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения и участия учащихся
образовательных учреждений Шатковского муниципального района в районном проекте
«Вперед, Тимуровцы!».
Организатором данного мероприятия выступает Районная детская организация
«Радуга», при поддержке Районного отдела образования Шатковского муниципального
района, МОУ ДО ДЮЦ.
Цели и задачи
Цель: формирование и развитие гражданской и патриотической позиции
подрастающего поколения.
Задачи:
 вовлечение детей и подростков в активные формы гражданского и духовнонравственного воспитания;
 создание условий для демонстрации в детско-подростковой среде различных видов
социальной активности участников детских общественных объединений;
 оказание содействия воспитанию у детей и подростков чувства милосердия,
доброты, сострадания;
 развитие у детей и подростков навыков общения;
Сроки проведения
Районный проект «Вперед, Тимуровцы!» проводится с 11 марта до 20 мая 2019 года.
Участники
К участию в районном проекте «Вперед, Тимуровцы!» приглашаются представители
детских общественных организаций, педагоги - организаторы образовательных учреждений
Шатковского муниципального района.

В рамках районного проекта
мероприятия:
 Акция «Письмо Победы»
 Акция «Обелиск»
 Акция «Сделаем доброе дело»
 Форум «Нам не все равно»

Содержание
«Вперед, Тимуровцы!»

состоятся

следующие

Условия участия
Участникам проекта необходимо в срок до 11 марта 2019 года на адрес электронной
почты diuc4@mail.ru направить заявку (в сканированном варианте) на участие в районном
проекте «Вперед, Тимуровцы!», план запланированных мероприятий на 2018-19 уч.год
(приложение 1).
В срок до 10 мая 2019 года участникам районного проекта необходимо разместить
фотоотчеты проведенных мероприятий на странице группы Районной детской организации
«Радуга».
Финал проекта Форум «Нам не все равно» пройдет до 20 мая 2019 года в рамках
итогового сбора (в соответствии с планом работы РОО), в форме защиты презентаций.
Информационное сопровождение
Всю информацию о мероприятиях необходимо размещать в группе Районная детская
организация «Радуга» Шатковского муниципального района - http://vk.com/club23939707
Каждая акция имеет свой хештег:
 Акция «Письмо Победы» - #ПИСЬМО_ПОБЕДЫ#РДО_РАДУГА#ШАТКИ
 Акция «Обелиск» - #ОБЕЛИСК#РДО_РАДУГА#ШАТКИ
 Акция «Сделаем доброе дело» - #СДЕЛАЕМ_ДОБРОЕ_ДЕЛО#РДО_РАДУГА#ШАТКИ
Подведение итогов
Награждение по проекту состоится в мае 2019 года на итоговом сборе, посвященному
дню рождения пионерии.
Ответственный за проведение районной эстафеты – Романова А.А. методист МОУ
ДО ДЮЦ тел./факс: 8(831) 90 41742. e-mail: diuc4@mail.ru

ОБРАЗЕЦ
Заявка на участие
в районном проекте «Книга добрых дел»
МОУ _____________________________________________________
ДОО _____________________________________________________
ФИ (детей, которые будут защищать презентацию)
№
п/п
1
2

Название
мероприятия

ФИО руководителя акции
Подпись директора МОУ
МП

Направление
акции

Сроки
реализации

Предполагаемое
количество участников

Районная акция
«ПИСЬМО ПОБЕДЫ»
Цели и задачи Акции
Цель: сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти,
примеров героического прошлого народа в рамках Государственной программы по
патриотическому воспитанию.
Задачи:
 воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к истории
Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет;
 побуждение молодежи к изучению истории своего народа, Отечества.
Сроки реализации Акции
Акция проходит с 11 марта по 10 мая 2015 года.
Порядок проведения Акции
Суть данного мероприятия следующая: молодые люди пишут письма в прошлое,
членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой
Отечественной войной 1941-1945 годов. В письме необходимо максимально отразить
личный вклад в дело сохранения наследия Великой Победы.
Письма могут быть написаны в форме размышления о роли и месте в обществе себя
лично и своих сверстников, наследников Великой Победы, выражают свое мнение о
понятиях: героизм вчера и сегодня, чем отличается патриотизм от национализма.
«Письма Победы» пишутся от руки и на бумаге, вкладываются в конверт и на нем
пишется фамилия, имя автора, обратный адрес.
При подготовке письма приветствуется творческий подход, оригинальность
художественного оформления, возможно вложение в письмо фотографии села или деревни,
которую освобождал участник Великой Отечественной войны, или где родился и был
призван на фронт.
Письмо может быть сопровождено любой другой информацией, которую автор желает
сообщить о себе адресату.
Каждое письмо должно отвечать следующим требованиям:
- художественный вкус и выразительность;
- соответствие тематике акции;
- орфографическая, пунктуационная грамотность;
- эстетичность оформления;
- объем письма произвольный.

В срок до 15 мая 2019 на электронную почту МОУ ДО ДЮЦ diuc4@mail.ru
необходимо направить отчет о проведении (название ДОО, кол-во человек, принявших
участие в Акции, количество написанных и врученных писем).

Районная акция
«ОБЕЛИСК»
по благоустройству памятников погибшим воинам
Цель: формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции,
развитие интереса к истории своей страны, воспитания гуманного отношения к людям
старшего поколения.
Задачи:
 благоустройство памятников, памятных мест, обелисков и воинских захоронений,
расположенных на территории муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области;
 активизировать работу по оказанию адресной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны (далее - ВОв), труда, одиноким пожилым людям, детям
войны, участникам иных боевых действий;
 организовать и провести силами образовательных организаций благотворительные
концерты для пожилых людей, ярмарки, подарок ветерану (сувенир, поделка,
выполненные своими руками);
 проведение митингов и встреч (уроки Памяти), посвященные Победе в ВОв;
 пропаганда и популяризация знаний по истории Великой Отечественной,
Гражданской и локальных войн, военных конфликтов.
Порядок проведения
Акция проводится по трем номинациям:
 Номинация «Трудовой десант» - акция по благоустройству территорий вокруг
обелисков и могил ветеранов ВОв.
 Номинация «От сердца к сердцу» - адресная практическая помощь ветеранам ВОв
и труда.
 Номинация «Память» - поисковая акция, посвященная участникам Вов 1941-1945
годов, сбор и систематизация материалов о преподавателях, земляках, работниках
тыла родного города, поселка (села), поисково-исследовательские мероприятия по
изучению истории мест памяти воинам, погибшим в годы ВОв.
По итогам проведения Акции в срок до 15 мая 2019 года на электронную почту МОУ ДО
ДЮЦ diuc4@mail.ru необходимо направить отчет о проведении (название мероприятий,
проведенных в рамках Акции, их описание, кол-во участников, кол-во ветеранов/пожилых
людей) согласно поданной заявки.

Районная акция
«СДЕЛАЕМ ДОБРОЕ ДЕЛО»
Добрые дела могут быть разными: поддержка пожилых людей или больных деток,
помощь брошенным животным или строительство кормушек и скворечников, посадка или
побелка деревьев или др. Главное условие, что бы доброе дело совершалось на
добровольной основе – совершенно бесплатно!
Цель: гражданское воспитание подрастающего поколения, раскрытие ее творческого
потенциала и формирование активной социальной позиции.
Задачи:
 привлечение внимания гражданского населения к социально-полезной деятельности
 вовлечение подростков в активные формы гражданского участия и духовнонравственного воспитания;
 создание условий для демонстрации в подростковой среде различных видов
социальной активности участников общественных объединений;
 содействие в воспитании у подростков и молодежи чувства милосердия, доброты,
сострадания;
 развитие навыков общения.
Порядок проведения
В рамках Акции «СДЕЛАЕМ ДОБРОЕ ДЕЛО» предлагается провести следующие
мероприятия (на выбор):
 Акция «Подарок маленькому другу»;
 Акция «Дети - детям»;
 Операция «Вперед, спасатели!» (оказание помощи нуждающимся престарелым и
одиноким людям);
 Свой вариант (включить мероприятие ДОО);
По итогам проведения Акции в срок до 15 мая 2019 года на электронную почту МОУ ДО
ДЮЦ diuc4@mail.ru необходимо направить отчет о проведении (название мероприятий,
проведенных в рамках Акции, их описание, кол-во участников).

